
Дорогой 11 класс выпуска 2013 года! 

Последний звонок подвел черту под 

самой  прекрасной порой жизни, которую 

называют  школьные годы. Последний зво-

нок поставил  точку под вереницу много-

численных уроков, контрольных работ и 

зачетов. Основами более 20-ти наук овла-

дели вы за годы обучения.  Истекли  часы 

ученичества, но здесь, в этом доме, на ма-

лой родине остается ваше детство, радости 

и огорчения отрочества, полет и мечты ран-

ней юности и наша учительская забота о 

каждом из вас. Помните, дорогие ребята, 

что вы выходите из дома, где вас искренне 

любили   и вместе с вами переживали вол-

нующие моменты школьных лет, вашего 

становления и развития как личности. 

 

Сейчас каждый из вас думает о сво-

ем предназначении, о выборе жизненного 

пути. Я желаю вам, чтобы ваши мечты сбы-

лись!  Дерзайте, творите, любите. Пусть бу-

дет бесконечным ваше стремление к добру, 

неутолима жажда познания. Я  верю в каж-

дого из вас,  в ваши возможности и знаю, 

что вы преодолеете трудности, что могут 

встретиться на вашем жизненном пути.  Ах, 

как хотелось бы мне каждого из вас видеть 

счастливым человеком. Счастья вам, доро-

гие мои ученики! 

Пеньевская Ирина Ивановна, класс-

ный руководитель. 



Скоро
 все 

разле
тятся.

.. 



 

Алѐнка – Это Одуван-

чик, которому всѐ 

«пофиг». «Истинная 

блондиночка», как гово-

рит Ольга Андреевна. 

Не умеет обижаться во-

обще. Избегает кон-

фликтов. Очень друже-

любная, душа компа-

нии. Любит детей. 

 

Лѐша - Острыми шутками 

он может ввести вас в крас-

ку. Познаниями - врасплох.   

Его широкие  плечи  не раз  

прятали нас  от учителя на 

уроках, давали нам воз-

можность списать. «Может 

заговорить зубы» любому, 

при этом ему не обяза-

тельно что- то говорить, сто-

ит только улыбнуться. 

 

Андрей – мы знаем все 

его интересы: мотоцик-

лы (мы навсегда запом-

ним его черные руки с 

белой рубашкой), ры-

балка, компьютерные 

игры и главное по-

спать. Но всѐ же на 

первом месте друзья. 

Поэтому на него можно 

положиться, выручит даже ночью. 

 

Наташа – наша дюймовоч-

ка, у которой есть одна бе-

да - «Никто замуж не бе-

рет!». Она больше всѐх 

говорит (балаболочка). 

Мало кто может еѐ пере-

спорить.  Вечно вся в де-

лах! За время учѐбы мы 

видели Наташу «всех 

цветов радуги». 

 

 

Матвей – Дядя Стѐпа 

великан! Любимчик де-

тишек!  Имеет много 

скрытых талантов, но 

не  хочет их развивать. 

Домашний.    Прост в 

общении. 

 

 

 

 

Люба  –  наша скромня-

шечка,  по жизни идѐт с 

музыкой.   «Королева 

дискотек». Добродуш-

ная и общительная. 

 

 

 

Андрей – 

«ПРИРОЖДЕННЫЙ ОХОТ-

НИК», всегда в наушни-

ках. Хозяйственный. Лю-

бит помечтать.  Не бу-

дет зазря распылять 

свои силы, если дело 

терпит или не обяза-

тельно. 

 

 

Сергей – с одной стороны 

неприглядный, но в этот 

год мы узнали, что он мо-

жет и хочет быть актив-

ным. С радостью прини-

мал наши предложения. 

Ему нет равных на тур-

нике. 

  

 

Василина – очень трудо-

любивая и  старательная.  

Наверное, только она 

всегда шла на физ-ру с 

желанием.   Умеет уви-

деть то, чего мы попро-

сту не замечаем.  За 

этот год перестала бо-

яться высоты и кару-

селей, благодаря Мат-

вейке. 

 

Даша – это гордость на-

шей школы, не было та-

кого, где бы Дашенька не 

сунулась. Ездила В Моск-

ву на ковѐр. А в общем 

маленькая, хорошень-

кая, добрая Золушка. 

Всегда с улыбкой на 

лице. Класс знал у кого списывать. 
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У меня будет 

коллекция 
туфелек 

(Даша) 

Когда-нибудь по-бываю в Лондоне (Люба)  

BMV X3 

серый 

(Матвей

Рожу дочь, 

разбомблю 

дом и срублю 

дерево, как на-

стоящая баба 

(Наташа) 

Одиннадцать лет пролетели, как миг, 

И, скрывшись за облаками, 

Оставили в прошлом твой школьный дневник 

С «пятѐрками» и «трояками». 

Сегодня открылась иная даль, 

Раскинувшись над головою... 

Но прежде ты сам себе слово дай — 

Остаться самим собою. 

Subaru Im-
preza  sti - 
куплю  

обязатель-
но (Лѐша) 

В м
оей ж

из-

ни уже есть
 

всѐ, ч
то

 

нужно 

(С
ережа) 

У меня 

будет дом 

с винто-

вой лест-

ницей 

(Василина) 

Открою свою авто-мастерскую 
(Андрей Вра-чѐв) 

У меня будет 
сыночек - 

Ярик 
(Алѐна) 

Мои мечты—

мои мечты 
(Андрей Марты-

нов) 

Мечта, которую я обязательно осуществлю в будущем 
 


